
 

 

Приложение № 2 к приказу главного врача № 867 от 27.12.2018 г. 

 

   
 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 
 

ЗАЯВКА 
на оказание сервисных и бытовых услуг 

Наименование услуг 
Коли-

чество 

Цена услуги 

с НДС, руб. 

Необходимость 

выполнения 

Основной комплекс    

1 

Подготовка тела умершего массой до 120 кг к проведению гражданской 

панихиды, погребению (обмывание тела умершего, тампонирование 

естественных отверстий, санитарная обработка дезинфицирующим раствором, 

туалет головы и лица, устранение трупных запахов парфюмерными 

средствами, одевание тела умершего в предоставленные вещи, разгибание 

конечностей механическим путем, укладка тела умершего в гроб, придание 

естественной позы, фиксация головы и рук, оформление предоставленными 

родственниками ритуальными принадлежностями и церковными атрибутами, 

вынос гроба с телом умершего в зал для проведения гражданской панихиды) 

1 3 500,00 

  

Расширенный комплекс    

2 

Подготовка тела умершего массой свыше 120 кг, а также в случае 

выраженных трупных и гнилостных изменений к проведению гражданской 

панихиды, погребению (обмывание тела умершего, тампонирование 

естественных отверстий, санитарная обработка дезинфицирующим раствором, 

туалет головы и лица, устранение трупных запахов парфюмерными средствами, 

одевание тела умершего в предоставленные вещи, разгибание конечностей 

механическим путем, укладка тела умершего в гроб, придание естественной 

позы, фиксация головы и рук, оформление предоставленными родственниками 

ритуальными принадлежностями и церковными атрибутами, вынос гроба с 

телом умершего в зал для проведения гражданской панихиды) 

1 4 500,00 

 

Дополнительные услуги    

3 
Макияж (тонировка лица для придания коже цвета, приближенного к 

естественному, нанесение декоративной косметики по предварительному 

согласованию с лицом, осуществляющим организацию похорон) 

1 1 000,00 

  

4 Установка зубных протезов 1 200,00  

5 Сохранение лица формалиновой маской 1 550,00  

6 Сохранение рук формалиновым обертыванием 1 550,00  

7 Стрижка ногтей 1 300,00  

8 Бритье 1 450,00  

9 Причесывание, укладка волос, стрижка 1 450,00  

10 
Оформление отдельного зала для проведения гражданской панихиды, обряда 

поминания (30 минут) 
1 1 000,00 

 

11 Оформление зала для проведения гражданской панихиды, обряда поминания 

(30 минут) 
1 800,00 

 

12 Реставрация тела умершего с незначительными косметическими дефектами 1 1 900,00  

13 Реставрация тела умершего с обширными косметическими дефектами 1 3 000,00  

14 
Бальзамирование тела умершего частичное (инъекционное 

бальзамирование) 
1 6 800,00 

 

15 

Бальзамирование тела умершего полное (внутриартериальное введение 

бальзамирующей смеси, инъекционная пропитка мягких тканей 

консервирующими растворами) 
1 10 600,00 

 

16 
Предоставление секционного зала для проведения гражданской панихиды, 

обряда поминания (1час)* 
1 2 500,00 

 

* Услуга предоставляется в рабочие дни с 16.00 до 09.00 

 

 

Фамилия умершего_____________________________________________________      Дата заказа «_____» _________ 20___г. 

 

Ф.И.О. лица, заказывающего услуги  _______________________________________ / _________________________/ 

(родственник или законный представитель) 

 

Ф.И.О. лица, принявшего заказ   _______________________________________ / ______________________/ 

(сотрудник ГОБУЗ «МОКБ им.П.А. Баяндина»)  


